
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новосельская средняя общеобразовательная школа» 

Стародубского муниципального района Брянской области 

 

Приказ 

 

04 сентября  2017 года                                                                №  172 

 

О внесении изменений в основную 

 образовательную программу 

 основного общего образования 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», протокола заседания педагогического 

совета школы № 1 от 30.08.2017 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования (приказ №152 от 01.09.2015 года «Об утверждении 

образовательной программы основного общего образования) в разделы 2.3, 

3.1, 3.1.1, 3.1.2,  3.2.1. 

2. Раздел 2.3 «Программа воспитания и социализации обучающихся» 

основной образовательной программы основного общего образования 

изложить в новой редакции согласно приложению  

№ 1 к приказу 

3. Раздел 3.1 «Учебный план основного общего образования» основной 

образовательной программы основного общего образования изложить в 

новой редакции согласно приложению  № 2 к приказу. 

4. Раздел 3.1.1. «Календарный учебный график» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к приказу. 

5. Раздел 3.1.2 «План внеурочной деятельности» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4 к приказу. 

6. Раздел 3.2.1  «Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 5 к приказу. 

7. Кулик Е.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ 

«Новосельская СОШ» 

8.  Контроль за исполнением приказа возложить н заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Солодун Н.В.   

 

Директор МБОУ  

«Новосельская СОШ»                                 М.Е. Спасова 

      



 
                                                                   Приложение 1 

к приказу от 04.09.2017 г. №172 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

Система мероприятий МБОУ «Новосельская СОШ» направленная на  воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

Сроки 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

«Моя Россия без террора» 

Открытый урок «Жизнь и творчество Алексея Константиновича Толстого, 

русского поэта, писателя, драматурга (1817 г.)» 

Беседа «2 сентября – День воинской славы России. День окончания Второй 

мировой войны (1945)» 

Мероприятие « По следам Бородинского сражения» 

Митинг и  классные часы,  посвященные 74-ей годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков 

Вахта памяти  «Дань памяти - Слава героям» 

Октябрь Концертная программа «Во имя радости душевно», посвященная Дню 

пожилых людей  

Конкурс чтецов « Моя Родина» 

Ноябрь Мероприятие «Пока мы вместе-мы едины», посвященное Дню  народного 

единства 

Тематические классные часы «Наши традиции» 

Час общения  « Революция 1917 года в России» 

Декабрь 

 

 

Мероприятие «День Неизвестного Солдата" 

Мероприятие «Гордимся славою героев», посвященное  Дню героев 

Отечества 

Мероприятие «Конституция России – основной закон нашей страны» 

Январь  Мероприятие     «Международный день памяти жертв Холокоста» 

Общешкольная линейка «14 января 1813 год - завершение Отечественной 

войны 1812 года». 

Информационный час  «27 января – День воинской славы России. День 

снятия блокады города Ленинграда (1944г.)» 

Февраль Месячник оборонно-массовой и спортивной  работы 

Информационный час «Сталинградская  битва (1945)» 

Оформление информационного стенда  «1904 году героическое сражение 

российского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» 

Школьный патриотический  конкурс   «Песни военных лет» 

Уроки мужества «Они защищали  Родину» 

Урок мужества «8 февраля - День памяти юного героя  антифашиста» 

Мероприятие «Слава воинам-интернационалистам» 

Посещение  краеведческого музея  г. Стародуб 

Март  Уроки мужества, посвященный Дню Памяти 6-й роты Псковских 

десантников 

Мероприятие «Россия и  Крым –вместе» 

Конкурс  «21 марта – Всемирный день поэзии» 

Апрель Информационный час  «Чеченская война» 

(сентябрь 1999г- 16 апреля 2009 г.) 

Мероприятие «Чернобыль-боль Земли» 



Май Общешкольная линейка « 2 мая – День взятия советскими войсками Берлина 

(1945 год)» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Митинг  у обелиска «Живая память» 

Вахта памяти  «Дань памяти - Слава героям» 

Июнь  Мероприятие «День защиты детей» 

Мероприятие «Моя Россия»   

Митинг у обелиска павшим односельчанам, посвященный Дню памяти и 

скорби 

Беседа,  посвященная Дню партизана подпольщика 

Беседа «24 июня  - День проведения Парада Победы в Москве (1945 год) 

 

Система мероприятий МБОУ «Новосельская СОШ» 

направленная на  воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Сроки 

проведения 

Тема мероприятий 

Сентябрь  Планирование работы класса на 2017-18 учебный год. 

Выборы органов самоуправления в классах 

Уборка территории школы, приусадебного участка 

Генеральные уборки классных кабинетов 

 Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки) 

 Выборы  президента ДОО, актива ДОО «Ровесник» 

 Акция «Семья-семье» 

Октябрь  День самоуправления 

Фотовыставка «Мои домашние любимцы!» 

     Ноябрь Мероприятия  «Путешествие по Стране Толерантности» 

Концерт «Во имя наших матерей» 

Декабрь Час общения   «3 декабря – Международный день инвалидов» 

Час общения  «День прав человека» 

Январь  Беседы  по половому воспитанию 

Март  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Классные часы по профориентации 

Анкетирование по вопросу профессиональных предпочтений 

Акция «Телефон Доверия» 

Встреча с работником МО МВД России «Стародубский» «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних» 

Апрель  Экологический десант. Школьный  субботник 

Май  Викторина «Семейные ценности» 

Торжественная линейка 

«Приѐм в ряды Детской общественной организации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система мероприятий МБОУ «Новосельская СОШ» 

 направленная на  воспитание нравственных чувств, убеждений,  

этического сознания 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Октябрь Осенний балл 

Ноябрь Классный час « 16 ноября - Международный день толерантности» 

Декабрь Новогоднее представление 

Февраль Праздник «Прощание с азбукой» 

Март Мероприятие,  посвященное Международному женскому дню 8 Марта 

Май Прощание с начальной школой для учащихся 4-х классов 

Июнь День защиты детей 

 

Система мероприятий МБОУ «Новосельская СОШ» 

направленная на воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь Осенний легкоатлетический кросс  

Тренировочная эвакуация 1-11 классы 

Ноябрь Конкурс плакатов «Чистота – залог здоровья» 

 

Шашечный турнир 

День Здоровья 

Декабрь Лыжный кросс 

Веселые  старты 

Январь Соревнование «От значка ГТО к олимпийской медали» 

Спортивные мероприятия в период  зимних каникул  

(по отдельному плану) 

Февраль Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни» 

Соревнования «Лыжня - 2017» 

Соревнование по армрестлингу 

Март День здоровья 

Беседа «Здорово быть здоровым» 

Спортивные соревнования «Спорт против наркотиков» 

Апрель  Конкурс детских рисунков «Если хочешь быть здоров, спортом 

занимайся!» 

Соревнование по мини-футболу 

Май Легкоатлетический кросс 

Сдача норм  ГТО 

 



Система мероприятий МБОУ «Новосельская СОШ» направленная на воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь Уборка территории школы, приусадебного участка 

Октябрь Уборка территории школы, приусадебного участка 

Декабрь Работа в мастерской деда Мороза 

Март Классные часы по профориентации 

Конкурс сочинений  «Моя будущая профессия» 

Конкурс  рисунков «В мире профессий» 

Выпуск информационных плакатов « Многообразие профессий» 

Апрель Экологический десант. Школьный  субботник 

 

 

Система мероприятий МБОУ «Новосельская СОШ» направленная на воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

 (эстетическое воспитание) 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Октябрь  Конкурс букетов и осенних композиций «Осеннее очарование» 

 Фотовыставка «Мои домашние любимцы!» 

Ноябрь Выставка творческих работ  «Милая моя мама» 

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

Конкурс на лучшую новогоднюю газету 

Февраль  Конкурс  поздравительных открыток и рисунков «С Днем защитника 

Отечества» 

Март Конкурс поздравительных открыток к Международному женскому дню 

8 Марта 

Конкурс  рисунков «В мире профессий» 

Апрель  Конкурс рисунков ко Дню космонавтики 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Приложение 2 

к приказу от 04.09.2017 г. №172 

 

Учебный  план  5-7 классов 

МБОУ «Новосельская СОШ» 

на 2017– 2018 учебный год. 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный  план МБОУ «Новосельская СОШ» на 2017– 2018 учебный год  разработан в 

соответствии с:  

     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

- приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года  №1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

     - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам  - образовательным программа начального общего , 

основного общего и среднего общего образования»; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011, регистрационный номер 19993)(с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015г.); 

-письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО» 

- Уставом МБОУ «Новосельская СОШ» (Постановление администрации Стародубского 

муниципального  района № 592 от 24.11.2015г.); 

- приказом  МБОУ «Новосельская СОШ» «О распределении  части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений»№ 108 от  25.08.2017 г   

Продолжительность учебного года на втором уровне обучения в  5- 7 классах составляет   

35 недель. 

 Режим работы в 5-7 классах  – 5-дневная учебная неделя. Продолжительность урока  40 мин. 

 

 

 

 



Основное общее образование 

 

         В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, 

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры  изучение модульного курса « Брянский край» 

реализуется за счет выделения часов из учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

В 5 классе – 0,5 часа – обществознание  (для изучения  модуля  «Граждановедение. Брянская 

область»); 

В 6 классе – 0,5 часа – география (для изучения модуля «География Брянского края»). 

В 7 классе -  1 час  - литература (для изучения модуля «Литературная Брянщина») 

      В целях  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования,  согласно выбора обучающихся и их родителей за счет части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений вводится: 

В 5 классе  -  0,5 часа -  на изучение предмета « Биология»; 

                   -  0,5 часа – на изучение предмета « География»; 

                   -  0,5 часа на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

                   -  0,5 часа на изучение предмета «Обществознание». 

В 6 классе – 1 час – на изучение предмета « Биология»; 

                    - 0,5 часа на изучение предмета «География»; 

                    - 0,5 часа на изучение предмета «Обществознание»; 

                   - 0,5 часа на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

В 7 классе -  1 час – на изучение предмета « Биология»; 

                     - 0,5 часа на изучение предмета «География»; 

                     - 0,5 часа на изучение предмета «Обществознание». 

 В 7 классе предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)  реализована в рамках внеурочной деятельности. 

   В 5-7 классах в объеме 3 часа в неделю изучается английский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

недельный/годовой 

5-7 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

 

Количество часов 

в неделю 

 

5 6 7 Всего 

Обязательная часть    

Русский язык 

Литература 

Русский язык 5 5 4 14 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5  10 
Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  

 

2 2 2 6 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 1,5 

География  0,5 1 1 2,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 -  0,5 

Естественно - 

научные предметы 

Физика   2 2 

Биология  0,5 1 1 2,5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство
 

1 1 1 3 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая 

культура и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

ИТОГО  26,5               27 29 82,5 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 
 

Русский язык 

Литература Литература 

- -  

1  

 

1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 
 

2 

География  

 

0,5 

 

1 

 

0,5 
 

2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- 0,5 - 0,5 

Естественно - 

научные предметы Биология  

 

0,5 

 

1 

 

1 
 

2,5 

Физическая 

культура и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 - - 0,5 

ИТОГО  
2,5 3 3 8,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/1015 30/1050 32/1120 91/3185 

 



Учебный план. Формы промежуточной аттестации. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

 

Классы 

5 6 7 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература Тестирование Тестирование  Тестирование  

Иностранный язык 
Иностранный язык  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

 работа 

Контрольная 

 работа 

Математика и 

информатика 

Математика  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

 работа 

Контрольная 

 работа 

Алгебра  

- - Контрольная 

 работа 

Геометрия  

- - Контрольная 

 работа 

Информатика  

- - Тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История  

 

Тестирование Тестирование  Тестирование  

Обществознание  Тестирование Тестирование  Тестирование  

География  Тестирование Тестирование  Тестирование  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Творческая  

работа 

 

Творческая 

работа 

- 

Естественно - 

научные предметы 

Физика  

- - Контрольная 

 работа 

Биология  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

 работа 

Контрольная 

 работа 

Искусство 

Музыка Тестирование  Тестирование  Тестирование 

Изобразительное 

искусство
 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Технология  Технология  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Физическая 

культура и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование  Тестирование  

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

 

Сдача  

нормативов 

 

Сдача  

нормативов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

                                                                                   Приложение 3 

к приказу от 04.09.2017 г. №172 

 

Календарный учебный график работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Новосельская средняя общеобразовательная школа» 

Стародубского муниципального района Брянской области 

(МБОУ «Новосельская СОШ») 

 на 2017 - 2018 учебный год. 

1. Начало учебного года в школе 1-го сентября 2017 года. 

2. Продолжительность учебного года  для обучающихся 1 класса- 33 недели, 

обучающихся 2- 4, 9 классов - 34 недели (без учѐта государственной итоговой 

аттестации), для обучающихся 5-8,10  классов - 35 недель. 

 

3. Учебные занятия проводятся  в первую смену. Продолжительность учебной недели 

для обучающихся 1-10 классов устанавливается 5 дней.  

 

4. Форма организации учебного процесса - четверти, согласно которому учебный год 

делится на четыре четверти:  

 

I четверть с 01.09.2017 г. по 02.11.2017г. 

II четверть с 13.11.2017 г. по 29.12.2017 г. 

III четверть с 09.01.2018 г. по 23.03.2018г 

IV четверть с 02.04.2018г.  по 30.05.2018 г. 

 

5. Продолжительность каникул устанавливается в пределах 30 календарных дней. 

 

Осенние с 03.11.2017г.  по 12.11.2017г. 10 дней 

Зимние с 30.12.2017 г. по 08.01.2018 г. 10 дней 

Весенние с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г.  9 дней 

 

                      1 день с зимних каникул переносится на 09 марта 2018 года 

 

            Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы:  

            с  12.02.2018 года  по  18.02.2018 года  

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1-4 классы, 9 классы: с 09 апреля 2018г. по 23 мая 2018 года 

5-8,10 классы: с 16 апреля 2018 г. по 28 мая 2018года  

7. Начало учебных занятий – 9ч 00мин. 

 

8. Продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут. Для первого класса 

продолжительность уроков  в первом полугодии - 35 минут, во II полугодии -  40 

минут. 

9. Внеурочная деятельность (для 1-7 классов) организуется во внеурочное время в 

течение учебной недели, может быть реализована в выходные или каникулярные дни 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

10. Режим работы группы продленного дня с понедельника по пятницу с 12 ч 20 мин по 

16 ч 20 мин. 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 4 

к приказу от 04.09.2017 г. №172 

 

 
План внеурочной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организована в МБОУ 

«Новосельская СОШ» по основным направлениям развития личности: духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу кружка « Спортивный 

марафон» и систему воспитательной работы школы с целью формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.  

Духовно-нравственное направление реализуется через  программу кружка «Духовная культура 

народов России» и  систему воспитательной работы школы, исследовательскую и 

краеведческую деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу кружка «Занимательная 

математика» и систему воспитательной работы школы. Цель – диагностика, развитие и 

коррекция познавательных процессов младших школьников с целью улучшения восприятия, 

переработки и усвоения программного материала, повышение уровня обучаемости детей.  

Социальное направление реализуется через программу кружка « Мир добра» и систему 

воспитательной работы школы с целью которых – расширение знаний о человеке (человек - 

часть социума, человек в общении с другими людьми, терпимое отношение к людям), 

формирование потребности активно участвовать в социальной жизни класса, школы, села, 

страны. 

Общекультурное направление реализуется через программы  кружков  «Мы ищем таланты» и 

«Культура общения» и систему воспитательной работы школы с целью – социальное и 

культурное развитие личности учащегося, его творческой самореализации, развитие 

умственных способностей детей, их интеллекта, кругозора, творческого потенциала; обучение 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. Цель: 

создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и социализации 

школьников 5,6,7 классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Задачи: 1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности.  

2. Оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления кружков.  

3. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере.  

4. Формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности.  

5. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей.  

6. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков.  

7. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 8. Расширение рамок общения с социумом. 



 9. Достижение личностных и метапредметных результатов.  

Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации: 

экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, диспуты, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Годовой план внеурочной деятельности для 5,6,7 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

Классы  

5  6  7 

Общеинтеллектуальное Мероприятия в рамках 

воспитательной работы 

0,5 0,5 0,5      1,5 (35) 

Кружок «Занимательная 

история» 

1 - -      1(35) 

Спортивно - 

оздоровительное 
Мероприятия в рамках 

воспитательной работы 

0,5      0,5     0,5         1 (35) 

Кружок «Спортивный 

марафон» 

 - 1          1 (35) 

Социальное Мероприятия в рамках 

воспитательной работы 

0,5 0,5 0,5 1 (35) 

Кружок «Мир добра» 1 - 1 (35) 

Общекультурное Мероприятия в рамках 

воспитательной работы 

0,5 0,5 0,5 1 (35) 

Кружок «Мы ищем таланты» - 1 - 1 (35) 

Кружок «Культура общения» 1 - 1 (35) 

Духовно - нравственное Мероприятия в рамках 

воспитательной работы 

0,5 0,5 0,5 1 (35) 

Кружок «Духовная культура 

народов России» 
- 1 1 (35) 

                                                                                                 

ИТОГО 

5,5 5,5 4,5 15,5 

( 542,5 ) 

 

 

 

 
 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      



                                                                                   Приложение №5 

к приказу от 04.09.2017 г. №172 

 
 

 

Описание кадровых условий реализации 

 основной образовательной программы основного общего образования 

 
Ф.И.О. работника, 

должность 

Требования к уровню квалификации: Соответствует 

 

Спасова М.Е. 

руководитель ОУ. 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

+ Высшее; стаж 

работы в 

должности – 4 

года 

Солодун Н.В., 

заместитель директора  

по УВР 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

+ Высшее; стаж 

работы в 

должности – 4 

года 

Кулик Е.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

+ высшее 



Хомутова Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ Средне-

профессиональн

ое 

Кисельникова М.И. 

учитель музыки 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ Средне-

профессиональн

ое 

Лысенко Н.И. 

учитель английского 

языка 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ высшее 

Давыденко В.И. 

учитель математики  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

+ высшее 



деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Шапулинская  В.И. 

учитель математики   

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ высшее 

Малахевич А.В. 

учитель биологии 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ высшее 

Поклонская Н.Н.  

учитель географии и 

физической культуры 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ Высшее 

Лучкина И.Н.учитель 

истории и 

общствознания 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

+ Высшее 



профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Спасова М.Е. 

учитель информатики и  

технологии 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ высшее 

Зюнева М.В., 

социальный педагог 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

+ Высшее 

 

 


